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The information contained in this document may be confidential, is not financial product advice and may also be subject to legal professional privilege.  
Liability is limited by a scheme approved under the Professional Standards Legislation. 

If you are not the intended recipient, any use, disclosure or copying of this document is unauthorised.  If you have received this document in error, 
please notify us by email or telephone.

Tel:  (02) 6652 2333

13 - 15 Park Avenue 

(PO Box 919) 

CoNs Harbour NSW 2450

enquiries@hqb.com.au 
www.hqb.com.au
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